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П О Л О Ж Е Н И Е 

об общем собрании трудового коллектива 

   

I.    Общие положения 

1.1. Общее собрание трудового коллектива – орган самоуправления МОБУ 

ДОД Дворца детского творчества, создан в целях содействия осуществлению 

самоуправления, развитию инициативы в работе всего трудового коллектива 

учреждения, расширению коллегиальных, демократических форм 

управления. 

1.2. Основной задачей Общего собрания трудового коллектива является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности учреждения. 

1.3. В своей деятельности общее собрание трудового коллектива 

руководствуется  Конституцией РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ 

«Об образовании», другой федеральной и региональной законодательной и 

нормативно-правовой документацией, Уставом МОБУ ДОД ДДТ, настоящим 

Положением. 



1.4.       Общее собрание трудового коллектива работает в тесной взаимосвязи 

с администрацией учреждения, с другими органами самоуправления МОБУ 

ДОД ДДТ, общественными организациями в пределах своих полномочий. 

II.   Компетенция и содержание деятельности 

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

-      защита прав и интересов работников Учреждения; 

-      принятие Устава, а также изменений и дополнений в Устав 

Учреждения; 

-      рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; 

-      принятие решения о необходимости заключения коллективного 

договора; 

-      утверждение коллективного договора; 

-      избрание представителей работников в комиссию по трудовым 

спорам; 

-      избрание представителей в Совет учреждения; 

-      заслушивание отчётов администрации и профсоюзного комитета 

Учреждения о выполнении коллективного договора; 

-      рассмотрение других вопросов, не входящих в компетенцию 

Учредителя, директора Учреждения, Совета Учреждения, 

Педагогического совета, Управляющего Совета. 

Общее собрание созывается по мере необходимости. 

          III. Состав и порядок работы 

3.1. В работе Общего собрания трудового коллектива участвуют все 

работники МОБУ ДОД ДДТ. 

3.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

течение учебного года. 

3.3. Общее собрание правомочно решать вопросы, если в его работе 

участвуют не менее ¾ списочного состава работников учреждения. 



3.4. Решения принимаются открытым голосованием. Решение Общего 

собрания трудового коллектива считается принятым, если за него 

проголосовало большинство голосов. 

3.5. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах 

его полномочий и в соответствии с законодательством, после утверждения 

его директором являются обязательными для исполнения всеми работниками 

 МОБУ ДОД ДДТ. 

3.6. Все решения Общего собрания трудового коллектива своевременно 

доводятся до сведения всех работников учреждения. 

IV. Документация и отчётность 

4.1. Заседания Общего собрания трудового коллектива оформляются 

протоколом, в которых фиксируется ход обсуждения вопросов, предложения 

и замечания участников Общего собрания. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем. 

4.2. Документация Общего собрания постоянно хранится в делах 

учреждения. 

 


